


Имя 

Дата:  01.01.1980 
Время:  00:31
Место рождения: г. Рига
Место переезда: Мадрид

Астрологически считается, что переезд в другую страну вносить коррекцию в
судьбу человека и обстоятельства некоторых сфер жизни могут сильно измениться
как  в  лучшую  сторону,  так  и  в  худшую.  Из  правил,  которые  стоит  учесть,  что
гороскоп на новом месте жительства начинает работать не сразу, а через какое-то
время (т.е. в стране, городе необходимо прожить в среднем от полугода до 1 года, для
того, что гороскоп релокации заработал в полную силу).

Ваш вопрос носит двойной характер – с одной стороны нам надо рассмотреть,
как  меняется  ваш  гороскоп  на  Португалию,  но  с  другой  стороны  –  надо  хорошо
понимать суть вашего гороскопа в целом и тему вашего предназначения.
Поэтому в основе консультации нам видится логичным рассмотреть три момента:

 ваши  духовные  (высшие)  задачи  на  это  воплощение  (анализ  кармических
показателей и коллективной кармы),

 профессиональная реализация в карте рождения,

 изменения возможностей в связи с релокацией в Португалию.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В КАРТЕ РОЖДЕНИЯ

При  данном  времени  рождения  в  вашей  натальной  карте  ваш  пик
профессиональных достижений символизирует знак Стрельца и его главная планета 
Юпитер  в  Скорпионе.  Это  показатель  высоко  социальных  задач,  которые  можно 
реализовать  только  при  активной  включённости  в  социальную  жизнь  общества, 
наличии соответствующего образования.  Как правило это  указание на  философский 
склад ума, стремление личности к самопознанию, которые должны находиться в основе 
профессиональной деятельности. Если ваше время рождения действительно 00:31 или в 
интервале до 00:24 минут, то вы пришли с задачей наставника, куратора. Если ваше 
время рождения 00:24 и ранее, то анализ будет другой. Но мы базируем анализ на том 
времени, которое вы указали.

Если точкой высших достижений управляет Юпитер в Скорпионе, то выводы о 
задачах наставника, консультанта для других людей усиливаются. Правда отметим, что 
данная  позиция  универсальная,  указывает  на  большие  потенциалы  реализации  в 
обществе  в  престижных  сферах,  требующих  диплома  или  сертификации,  отсюда  и 
определение - Наставник, т.к.  в случае следования своему предназначению вы будет 
владеть  той информацией,  которой другие не владеют,  вы будете делиться  с  миром 
вашими знаниями – отсюда и определение Наставника. Надо отметить, что у вас много 
стихии Земли в гороскопе и это показатель практика, конкретики, а значит ваш путь –
путь  Практика.  Поэтому  важно  больше  углубляться  в  изучение  интересующих 
вопросов, не откладывая их из-за нехватки начальной информации, не бояться изучать 
темы  с  самых  азов.  Часто  преобладании  Земли  встречается  у  инженеров,  медиков, 
психотерапевтов, аналитиков, дизайнеров, журналистов с аналитическим уклоном. Это 
не  обязательно  лидер  или  руководитель,  но   однозначно  –  эксперт  в  своей  сфере, 
практик. 



Надо отметить, что в вашей карте есть, так называемый «треугольник талантов»,
который указывает на ваши высшие способности по планете Нептун, а это: интуиция,
психология,  медицина,  творчество,  вдохновение,  целительство,  духовность,  вода,
морское  направление,  химия,  запахи-  ароматы.  В связи с  одной из  этих сферами и
лежит  плоскость  вашей реализации.  В основании «треугольника  талантов» -  аспект
интеллекта и сильной ментальной энергии, а значит – вы способны исцелять людей
словом (психолог, диагност, терапевт). Как вывод следует, что у вас сильнейший дар
«считывать  информацию»  с  тонкого  плана,  которую  в  случае  выбора  правильной
профессии  вы  можете  успешно  трансформировать  грамотную  и  профессиональную
работу в сферах Нептуна, что позволит вам со временем стать успешным экспертом и
наставником. Поскольку в картине ваших талантов участвует планета Меркурий – это
язык, общение, коммуникация, знания и контакты – значит вы должны очень хорошо
проявлять  себя  в  темах  общения,  коммуникации,  обмена  информацией,  обучения  и
консультативных направлений. 

Так же считается, что при положении Юпитера в Скорпионе человеку созвучны
сферы:  финансами,  работа  с  иностранными  компаниями,  преподавательская  и
юридическая деятельность, частной практики во второй половине жизни при условии,
что практику подымаем  на основе своего профессионального опыта. 

При  переезде  в  Португалию,  картина  меняется.  Теперь  точку  пика
профессиональных  достижений  символизирует  знак  Скорпиона  (трансформация,
перемены,  управление  процессами)  и  планета  энергий  и  аспектов  трансформации
Плутон в знаке Девы. Попадает Плутон в 8-й дом гороскопа. Это также может говорить
о работе с чужими деньгами. Но может в большей степени указывать на деятельности,
которая  связана с  помощью людям в  кризисных ситуациях.  Поскольку изначальные
показатели вашего гороскопа всё равно остаются примарными (наставник, эксперт), то
при  переезде  в  Португалию  открываются  дополнительные  перспективы  –  сферы  8
дома.  Так  же  именно  на  Португалию  более  активно  включается  ваш  «треугольник
талантов». Однако тут мы «упираемся»  в тему того, на сколько успешно вы можете в
Португалии  «..общаться,  коммуницировать,  учиться  и  быть  в  активном  контакте  с
окружающими вас людьми.» Язык и коммуникация занимают теперь более выраженное
положение,  чем  раньше.  И  вам  надо  преуспеть  в  этих  сферах,  либо  найти  такую
общину людей или сообщество в контексте которого вы будете успешно реализовывать
темы вашего Меркурия: учёба, общение, консультирование, презентации.

На Португалию есть показатель в городское, что если ваша деятельность будет
связана  с  кризисными  ситуациями  других  людей,  то  таким  образом,  вы  сможете
уменьшить экстремальные ситуации и риски в вашей жизни. 

На низком уровне  Плутон в  Деве  может  означать  очень  тяжелую работу  (на
пределе возможностей), состоящую из разных мелочей, на которых надо делать акцент.
На  более  высоком  уровне  –  это  системность  и  аналитика  в  работе,  когда  своими
знаниями и речью (тем, что вы говорите) специалист меняет судьбы и состояния людей
(медик, психолог, эксперт и т.д.)

В  вашей  натальной  карте  есть  оппозиция  Юпитера  и  Сатурна.  Юпитер
сигнифицирует  принцип  расширения  и  развития,  а  Сатурн  –  принцип  сжатия,
концентрации,  аскетизма.  Этот  аспект  показывает  ваши  внутренние  противоречия
между  принципами:  хочу  много  и  довольствуюсь  малым.  Из-за  этого  вероятно
внутреннее недовольство своими достижениями.  Трудно найти баланс между этими



энергиями.  В  гороскопе  рождения  этот  принцип  в  основном  проявлялся  в  сфере
финансов и реализации личных способностей, а в Португалии эти энергии затрагивают
сферы общения и передвижения. Трудности в общении с ближнем круге людей, и из-за
этого  дальние  путешествия  или  обучение  (может  быть  иностранному  языку  или
расширение  своего  кругозора).  В  Швеции  это  недовольство  могло  проявляться  в
партнерстве. Выходит, в Португалии опять же язык и готовность преодолеть сложности
в процессе обучения становится актуальными сложностями, которые вам надо успешно
преодолеть.

Можно  взвесить  вариант  учёба  дистанционно  в  России,  работа  с  русскими
эмигрантами или удалённая работа с русскоговорящими людьми.

Отметим, что у вас в натальной карте фиктивная точка кармических трудностей
- Лилит расположена в доме партнерства. Лилит делает сферу в которой стоит довольно
«мутной».  Там  у  нас  неадекватное  отношение  и  искушение  неправильными
действиями.  И  часто  преодоление  внутренних  сомнений  в  этой  теме  и  работа  над
личностным ростом даёт шанс проработать свои кармические уроки и подняться на
новый уровень .

В сфере партнерства у вас могли быть какие-то неприятные, морально сложные
дал  вас  ситуации.  При  переезде,  как  в  Швецию,  так  и  в  Португалию  Лилит
перемещается в 6-й дом гороскопа. А это значит, что могут быть непонятные ситуации
в  сферах,  связанных  с  повседневными  обязанностями,  наемным  трудом,  темой
здоровья  и  медицины.  Шестой  дом  гороскопа  –  это  дом  кармы  служения  людям,
которая  часто  проявляется  через  сферы  медицины  или  схожими  с  этой  сферой
направлениями.  Так  же  это  может  проиграться  и  по  здоровью,  когда  трудно  найти
причину недомогания и поставить диагноз. Поэтому в теме здоровья и психологии вам
так или иначе придётся углубляться.

Домашних животных лучше не заводить. С ними могут быть проблемы. Но зато
сфера  партнерства  в  Португалии  может  стать  более  гармоничной,  отношения  в
партнерстве  более  открытые,  дружественные,  но  и  более  свободные,  без  особых
напряжений и обязательств. А поскольку 7 дом так же отвечает за клиентуру, то мы это
расцениваем, как гармоничный показатель для развития личной практики.

За сферы 6-го дома (повседневная работа,  наемный труд) в вашей натальной
карте отвечает Луна в Деве. Это положение не изменилось ни при переезде в Швецию,
ни при переезде в Португалию. Вы можете быть заняты в сфере лунных профессий. В
первую  очередь  по  Луне  в  Деве  –  это  могут  быть  медицинские  или  близкие  к
медицинским  профессии.  Там,  где  профессия  подразумевает  ухаживание,
обслуживание,  помощь,  проявление  заботы  и  сострадания  к  другим,  не  лидерская
работа,  работа  в  своём  узком  профиле.  Так  же  Луна  отвечает  за  маленьких  детей,
поэтому  работа  может  быть  связана  с  воспитанием  детей,  с  обучением  или
консультированием матерей, женщин. Луна отвечает за сферы деятельности, которые
подразумевают обслуживание населения,  также сферы деятельности,  отвечающие за
обеспечение жизнедеятельности и распространение товаров народного потребления.

Выше  было  написано,  что  нежелательно  заводить  домашних  животных.  Но
можно выбрать работу, которая связана с животными.

Как показана в гороскопе тема предназначения.
Тему  предназначения  в  натальной  карте  анализируют  по  двум  основным

показателям – это: 



- 10-й дом гороскопа
- и ось кармических лунных узлов.

Кармические  узлы  в  вашем  гороскопе  рождения  находятся  на  оси,  которая
отвечает за то, как человек строит отношения с другими людьми. Находясь в первом
доме вашего гороскопа северный узел говорит о том, что вы в этой жизни должны
наработать  опыт  самостоятельности  и  независимости.  Вам  надо  научиться
рассчитывать  на  свои  силы,  иметь  профессию,  которая  вас  прокормит,  иметь  свой
внутренний стержень. Вам не рекомендовано жить за счет партнера или других людей.
В противном  случае,  жизнь  своими,  не  всегда  приятными,  методами  может  убрать
такие  подпорки  из  вашей  жизни,  и  все  равно  заставит  вас  научиться
самостоятельности. 

Южный  кармический  узел показывает  опыт  тех  энергий,  которые  человек
накопил в прошлых воплощениях.

Южный узел в вашем гороскопе в Деве. Указывает на то, что ваш базовый
опыт  –это  умение  все  разложить  по  полочкам,  все  разбить  на  детали.  Вы  точны,
пунктуальны и достаточно критичны. Вы человек структуры и порядка. Ваша жизнь
систематизирована и планомерна. К тому же, есть значимое соединение южного узла с
Луной. По  данному  показателю  в  гороскопе  можно  предположить,  что  в  прошлом
воплощении  Вы  могли  иметь  отношение  к  медицине.  Возможно,  и  теперь  в  своей
жизни  уже  с  детства  интересуетесь  этой  темой.  Вас  могут  интересовать  вопросы,
связанные с лечением болезней или оказанием помощи людям. Не удивительно, что
многие  вещи относительно  исцеления,  вы  знаете  на  интуитивном,  подсознательном
уровне.  Может  быть  проявлена  любовь  к  животным,  понимание  их  психологии  и
стремление  им  помочь.  Данный  опыт  обязательно  должен  быть  в  основе  вашей
профессиональной самореализации, но может привиться в разных формах.

Внутренне вы очень эмоциональный человек, но окружающие могут этого не
видеть, так как вы не позволяете себе открыто выражать свои эмоции. Возможно, есть
ощущение недолюбленности, которое берет свое начало из детства. Может быть, вы не
получили того количества  любви и тепла в своей семье и непосредственно от матери,
которое жаждала ваша душа.

Все,  что  было  описано  выше  имеет  отношение  к  южному  узлу  в  вашем
гороскопе.

Северный кармический узел в гороскопе показывает вектор вашего духовного
развития и является указателем того, какие энергии надо понять и наработать, опираясь
на предыдущий опыт. Непосредственно в вашем гороскопе, северный узел находится
в знаке Рыб.

Вы  должны  научиться  видеть  мир  более  глобально,  научиться  доверять
интуиции,  синтезировать  знаки и различные симптомы в единые логичные выводы,
двигаться от материализма к духовности.

Ваш вопрос к астрологу о своем пути, и мысли о том, что хочется сделать что-то
важное,  значимое  в  жизни,  полностью  соответствует  тому,  что  вы  идете  в  верном
направлении к энергиям своего северного узла в Рыбах. Однако помните, что владение
языком, обучение, образование и получение сертификатов или дипломов в помогающих
направлениях – важных момент в реализации предназначения. 



Надо заняться своим духовным и интуитивным развитием, что бы проявлять эти
качества в официальной профессии. И если энергии Девы - это энергии тела (на уровне
целительства, это исцеление тела), то энергии Рыб – это энергии души (в целительстве
- это исцеление души). Это может быть занятие каким-то творчеством, арт-терапией,
психологией,  терапией  людей.  Можно  сказать,  что  при  таком  положении  узлов  в
гороскопе, человек должен, используя свое умение увидеть детали и мелочи, имея
навык  делать  что-то  хорошо  в  материальном,  физическом  смысле,  войти  и
освоить  сферы,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  душам  людей.
Научиться  проявлять  по  отношению  к  людям  эмоциональное  участие,
сочувствие, сострадательность, понимание.

Северный кармический узел находится в соединении с Марсом в Рыбах. Это
говорит о том, что вы в своей жизни должны прийти к такой деятельности, в которой
сможете  проявить  энергии  Рыб  и  Нептуна  (Нептун  является  управителем  Рыб),  о
которых было упомянуто выше. Это ваше предназначение.

10-й дом гороскопа, как сфера предназначения.

Интересно,  что подтверждение вышесказанного можно увидеть,  рассматривая
ваш 10-й дом, который отвечает за профессиональную реализацию и самые высокие
достижения, которые потенциально заложены в схему вашей натальной карты.

Нептун  -  планета,  энергии  которой,  исходя  из  вышеописанного,  имеет
непосредственное отношение к теме вашего предназначения, стоит прямо на куспиде
10-го дома. Это опять же является прямым указанием, на то, что ваше предназначение
связано с энергиями Рыб ( Нептун управляет этим знаком зодиака).

Нептун – это медицинские профессии, или профессии, имеющие отношение
к  медицине,  это  помощь  людям,  психологическая  помощь,  волонтерство,
благотворительные организации. Это занятия, где человек работает душой. 

В  вашем  гороскопе  есть  показатель,  что  у  вас  есть  очень  сильные
способности убеждать и переубеждать людей. Велика сила, произнесенных вами
слов.  Ваши  слова  могут  «лечить,  а  могут  калечить».  Надо  применять  свои
способности в позитивном ключе.

Нептун также отвечает за творчество.  Но тогда это должно быть творчество,
которое затрагивает духовные сферы и оказывает влияние на души и эмоциональное
состояние людей.

Надо сказать, что заработок в сферах деятельности, за которые отвечает Нептун,
схемой вашего гороскопа показан достаточно благополучно. Так что, кроме того, что
Вы  сможете  реализоваться  в  соответствии  со  своим  предназначением,  вы  сможете
также достаточно хорошо зарабатывать.

В  прогностике  показано,  что  в  начале  2023  года  у  вас  может  появиться
благоприятная возможность кардинально изменить сферу своей профессии и заработка.

Желаем Вам удачи!

Спасибо, что выбрали нас!

Астрологический центр
Анжелики Журавской

info@sprosiastrologa.com
sprosiastrologa.com


